


Пояснительная записка 

к внеурочной деятельности  

на 2019 - 2020 учебный год  

(1-9 классы) 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. 

Горького» является нормативным документом, определяющий распределение часов внеурочной 

деятельности, определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, отводимой  на формирование всесторонне развитой личности школьника 

 План внеурочной деятельности на 2019 - 2020 учебный год разработан в преемственности с 

учебным планом 2018-2019 учебного года, в соответствии с Постановлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской  

Федерации 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» 

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной деятельности 

являются: 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(п.ст.28); 

o приказ Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012        № 69) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

     Внеурочная деятельность включается в образовательную программу начального общего и 

основного общего образования «СОШ им. М. Горького» в 1-9 классах в количестве 5 часов в неделю. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах.   

Задачи: 
o формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

o развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

o создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

o формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

o передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

o знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

o воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 



1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

соревнований, конкурсов, проектных работ, поисковых исследований и т.д. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

Спортивно –оздоровительное направление. 

Данное направление представлено занятиями «Подвижные игры» (1-4 классы), «Спортивные 

игры» (5-9 классы), которые направлены на разностороннее развитие двигательных способностей 

учащихся, на повышение двигательной подготовленности учащихся, обучение их самостоятельной 

тренировке слаборазвитых двигательных способностей. Основной целью программ является 

формирование физической культуры личности школьника, приобретение учащимися знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при 

занятиях спортом, о способах организации досуга, о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации. Занятия посещают школьники 1-9 классов один раз в неделю. Спортивно-

оздоровительное направление реализуется также за счет участия детей в школьной спартакиаде, 

Днях здоровья, проведения походов, спортивных мероприятий, соревнований. 

Духовно –нравственное направление.  
Данное направление представлено занятиями: «Этот волшебный мир» (1-й класс), «Жить – добро 

творить» (2А класс), «Православная культура» (2Б класс), «Основы православной культуры» (3А 

класс), «Православная культура» (3Б класс), «Православная палитра» (4-5 классы), «Мое отечество» 

(6-7 классы), «Искусство России» (9 класс). Целью которых является, воспитание патриотических 

чувств, формирование патриотического сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного 

отношения к историческим и культурным ценностям, воспитание любви к природе родной земли. 

Программа кружков направлена на формирование способов деятельности информационного 

самообеспечения во внеурочной деятельности, формирование и развитие у обучающихся интереса и 

любви к родному краю; расширение знаний , полученные на уроках литературного  чтения, музыки, 

ИЗО, окружающего мира, формирование у обучающихся целостного восприятия истории, культуры 



города как части истории мира, осознание значимости наследия родного края в  своей жизни, в 

жизни близких людей, в общей судьбе народов России. 

Социальное направление 

 представлено занятиями: «Разговор о правильном питании» (1 класс), «Проектная деятельность» (2А 

класс), «Школа докторов здоровья» (2Б класс), «Разговор о правильном питании» (3А классы), 

«Веселый светофор» (3Б класс), «Волшебная нить» (5А-Б классы), «Инфознайка» (6 класс), 

«Решение нестандартных задач по физике» (7 класс), «Основы финансовой грамотности» (8-9 

классы), «Русский язык и культура речи» (9 класс). Данный курс направлен на расширение способов 

работы с источниками информации, умения вести себя в природе и обществе, повышение 

самостоятельной роли учащихся в  деятельности, на формирование ключевых и базовых 

компетентностей. 

Общекультурное направление  

представлено: «Хоровое пение» (1-6,8 классы), «Юный краевед» (7 класс), «Юный журналист» (8 

класс). Программы направлены на формирование культуры творческой личности, на приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

Данные курсы расширяют представление учащихся о видах, жанрах музыкального искусства, стилях, 

знакомят с техникой оформительской деятельностью, формируют чувство гармонии и эстетического 

вкуса, развивают актерские навыки. Актуальность данных программ обусловлена их практической 

значимостью.  

Общеинтеллектуальное направление  

представлено занятиями: «Читалочка» (1 класс), «Умники и умницы» (2А-Б классы), «Занимательная 

грамматика» (3А класс), «Азбука общения» (3Б класс), «Как хорошо уметь читать» (4 класс), 

«Виртуальная лаборатория» (5А-Б классы), «Мир вокруг нас» (6 класс), «Говорим по английски» (7 

класс), «Геометрия черчения» (8 класс), «Я - мыслитель» (9 класс). Эти курсы формируют у 

учащихся устойчивый интерес к учебным предметам, направлены на развитие интеллектуальных 

способностей, овладение конкретными  знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

м. М. Горького» 

 на 2019-2020 учебный год 

 
Направление  Название 

программы 

1 2А 2Б 3А 3Б 4 5А 5Б 6 7 8 9 

Спортивно -

оздоровительное. 

«Школа докторов 

здоровья» 

1            

«Подвижные 

игры» 

 1 1 1 1 1       

«Спортивные 

игры» 

      1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Этот волшебный 

мир» 

1            

«Жить –добро 

творить» 

 1           

«Православная 

культура» 

  1  1        

«Основы 

православной 

культуры» 

   1         

«Православная 

палитра» 

     1 1 1     

«Мое отечество»         1 1   

«Искусство 

России» 

           1 

Социальное «Разговор о 

правильном 

питании» 

1   1         

«Проектная 

деятельность» 

 1           

«Школа докторов 

здоровья» 

  1          

«Веселый 

светофор» 

    1        

«Волшебная нить»       1 1     

«Инфознайка»         1    

«Решение 

нестандартных 

задач по физике» 

         1   

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

          1 1 

Общеинтеллектуальное «Читалочка» 1            

«Умники и 

умницы» 

 1 1          

«Занимательная 

грамматика» 

   1         

«Азбука общения»     1        

«Как хорошо      1       



уметь читать» 

«Виртуальная 

лаборатория» 

      1 1     

«Мир вокруг нас»         1    

«Говорим по 

английски» 

         1   

«Геометрия 

черчения» 

          1  

«Я – мыслитель»            1 

 

Общекультурное Хоровое пение 1 1 1 1 1 1 1 1     

 «Юный 

журналист» 

         1   

«Юный краевед»         1    

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

          1 1 

 


